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Предметные результаты  

освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

ФГОС 2012 г. 
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Предметные результаты  

на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету.                                     

ФГОС 2012 г. 
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Иностранный язык  

(базовый уровень)  

1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

ФГОС 2012 г. 
 



6 

Иностранный язык  

(базовый уровень)  

2) владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

ФГОС 2012 г. 
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Иностранный язык  

(базовый уровень – B1)  

3) достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

ФГОС 2012 г. 
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Иностранный язык  

(базовый уровень)  

4) сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

ФГОС 2012 г. 
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Иностранный язык  

(углубленный уровень – В1+? В2?)   
должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля;  

 ФГОС 2012 г. 
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Иностранный язык  

(углубленный уровень)  
2) сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного 

профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из 

средств формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

ФГОС 2012 г. 
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Специфика углубленного уровня 

согласно ФГОС СОО 2012 г.  
• уровень владения иностранным языком, 

превышающий пороговый 

• готовность к деловому общению 

• умения перевода с иностранного языка на 

русский 

• владение ин. языком как одним из средств 

формирования учебно-исследовательских 

умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях 

  
 



Модульное построение курса  

Mодуль «General English» 

Mодуль «Business Communication»  

Модуль «Translation & Interpreting»  

Ориентация на активную учебно- 

познавательную деятельность 

Формирование учебно-исследова- 

тельских умений, использование ин.  

языка для расширения своих знаний  

в других предметных областях  

(блок «Финансовая грамотность»)   
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Модуль «Translation & Interpreting»  
 Формирование профессиональных представлений о 

переводе как о перекодировании информации 

  Профессия - переводчик 

  Особенности устного и письменного перевода 

Процесс перевода 

Лексические, грамматические, стилистические, 

культурологические аспекты перевода  

Роль родного языка в работе переводчика 

Перевод и словари 

 

 



 

Модуль «Translation & Interpreting» 

10 класс  
 

 

 

 



 

Модуль «Translation & Interpreting» 

 
Процесс перевода 

 

Роль родного языка 

 

 



 

Модуль «Translation & Interpreting» 

10 класс  
 

 

 

 



 

Модуль «Business Communication» 
 

 
Формирование базовых умений и навыков делового 
общения и расширение знаний о деловой жизни в 
современном обществе 

Выбор профессии и интервью при приеме на 
работу 

Виды организаций, их структура, функции 
различных подразделений 

Личный бюджет, баланс труда и отдыха  

Финансы и банки 

Плюсы и минусы рыночной экономики 

 

 



 

Модуль «Business Communication» 
 

 
 

 



 

Модуль «Business Communication» 

 
 

 

 

 



 

Модуль «Business Communication» 11 кл. 

 

      Tourism and economy 
 

 

     Jobs in tourism 

 



 

Модуль «Business Communication» 11 кл. 

 

      
 

 

     Блок «Финансовая грамотность» 



Особенности иностранного языка 

как «беспредметного предмета» 

Дальнейшее формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции в 4-х видах речевой 

деятельности и развитие языковых навыков 

на основе  

нового содержания 

 

 



Полностью соответствует  

требованиям ФГОС СПО  

к изучению  

английского языка 

 на углубленном уровне. 

 

Модули учебника  

           по переводу и деловому 

общению могут использоваться 

                          в качестве элективных курсов.  
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

 
 

Благодарим за внимание! 
 

Приглашаем  

к сотрудничеству! 
 

http://www.vgf.ru 

 


